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УДК 378.014

В статье рассматриваются современное состояние и тенденции развития систе-
мы высшего профессионального образования в России. Авторами разработаны предло-
жения по реформированию системы образования на период до 2020 года.

In the article the current state and tendencies of development of system of higher education 
in Russia are considered. The authors have developed reform proposals for the education system 
for the period till 2020.

ключевые слова: высшее профессиональное образование, стратегическое управление, разви-
тие образования.

Key words: higher education, strategic management, development of education
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Саре нури  
абдуллина 
S.N. abdullina
econompr@mail.ru

УДК: 300.3

В статье рассматривается изменения в научной среде XX века. Автор анализиру-
ет исследования зарубежных и российских ученых  в области методологии рациональ-
ных ожиданий.

This article discusses the changes in science of the XX century. The author analyzes the 
studies of  Russian and foreign scientists in the field of methodology of rational expectations.

ключевые слова: модель экономики, экономическая теория, институты.
Keywords: model of the economy, economic theory, institutions.
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леонид Вячеславович 
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Зуфар ильдарович 
Шагиев 
Z.i. Shagiev

В статье представлен анализ основных итогов социально-экономического разви-
тия Республики Татарстан в 2012 году. Определены ключевые задачи и направления 
развития республики на среднесрочную перспективу.

This article provides the analysis of the basic results of socio-economic development 
of the Republic of Tatarstan in 2012. Key goals and lines of development in the medium-term 
perspective are defined.

ключевые слова: Республика Татарстан, социально-экономическое развитие, производитель-
ность труда, инвестиции, инновации, малый и средний бизнес.

Keywords: Republic of Tatarstan, socio-economic development, labor productivity, investments, inno-
vations, small and medium business.
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акТУалЬнЫе ВоПРоСЫ эФФекТиВноСТи 
МакРоэконоМиЧеСкиХ СиСТеМ

aCtUal iSSUES oF EFFiCiENCY  
oF MaCroECoNoMiC SYStEMS

УДК 330.362
Шамиль Махмутович 
Валитов 
Sh.M. Valitov
rector@ksfei.ru

ольга Владимировна  
демьянова 

o.V. demyanova
89053185835@mail.ru

Статья посвящена вопросам эффективности макроэкономической системы. Рас-
крыты многомерное содержание эффективности макросистемы, выделены принципы 
исследования эффективности, даны срезы, выявлены современные тренды ее образова-
ния, систематизированы методологические основы многомерной модели эффективно-
сти в историческом разрезе. 

The article is devoted to the issues of efficiency of macroeconomic system. 
Multidimensional maintenance of efficiency of a macrosystem is opened, principles of 
research of efficiency are highlighted, cuts are given, modern trends of its education are 
revealed, methodological bases of multidimensional model of efficiency in a historical 
section are systematized.

ключевые слова: макроэкономическая система, эффективность, сбалансированность, 
конкурентоспособность, результативность, государственное регулирование, многомерная модель 
развития.

Keywords: macroeconomic system, efficiency, equation, competitiveness, productivity, state regulation, 
multidimensional model of development
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ПРоБлеМЫ ПоВЫШения каЧеСТВа жиЗни наСеления РТ
iSSUES oF iMProViNG tHE qUalitY oF liFE oF tHE 

PoPUlatioN oF tHE rEPUBliC oF tatarStaN
елена Валерьевна 

Фахрутдинова
E.V. Fakhrutdinova

efahr@mail.ru

УДК: 330.837

В статье рассмотрены проблемы повышения качества жизни населения Респу-
блики Татарстан. Проведен анализ основных показателей, характеризующих качество 
жизни населения Республики Татарстан. 

In the article the problems of improving the quality of  life of the population of the Republic 
of Tatarstan are considered. The analysis of the main indicators characterizing the quality of 
life of the population of the Republic of Tatarstan is carried out. 

ключевые слова: качества жизни населения, уровень жизни населения, социальная политика, 
здоровье населения, бедность, безработица. 

Keywords: qualities of life of the population, population standard of living, social policy, population 
health, poverty, unemployment.
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Магистрант отделения экономики предприятия Института 
экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 
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ФоРМиРоВание и оценка Hr – БРенда коМПании
ForMatioN aNd aSSESSMENt oF CoMPaNY’S Hr-BraNd
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Забирова 
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искандер ильгизович 
гатауллин 
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УДК: 658.3.014.1

В статье предложена классификация факторов формирования бренда компании 
как работодателя, обоснована необходимость интеграции стратегии HR-брендинга в 
кадровую политику организации, использования новых его инструментов. Авторы обо-
сновывают предложения по совершенствованию методологии оценки HR-бренда и по-HR-бренда и по--бренда и по-
строения рейтинга брендов компании как работодателей. 

In article authors offer a classification of the factors forming the company's brand as an 
employer, the necessity of integration of HR-branding strategy in human resources policy of the 
organization, and usage of the new tools. The authors substantiate the proposals to improve the 
methodology for assessing the HR-ranking brand and build brands as employers.

ключевые слова: управление человеческими ресурсами, маркетинг персонала, HR � бренд, репу-HR � бренд, репу- � бренд, репу-
тация компании как работодателя, факторы формирования HR � бренда, кадровая стратегия

Key words: human resource management, personal marketing, hr-brend, HR-reputation of company, 
factors of hr-brend formation , HR strategy
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tHE qUalitY oF tHE aUdit SaMPliNG

Светлана Сергеевна 
Мелещенко 

S.S. Meleshenko
dek_fep@mail.ru

диана Шамилевна 
Усанова
d.Sh. Usanova
diana-diana@rambler.ru

УДК 657.6

В статье рассматривается риск, связанный с применением выборочного метода в 
аудите. Авторами показана  взаимосвязь процедур снижения рисков и методов отбора 
элементов совокупности. Отражена связь риска применения выборки при оценке эф-
фективности средств внутреннего контроля и объема аудита. Статья предназначена 
для специалистов по контролю качества аудита, аудиторов, аспирантов, студентов 
экономических специальностей и других.

The article describes sampling risk. Authors illustrate the relationship of risk reducing 
procedures and methods of units sampling. The relation or sampling risk in assessing the 
effectiveness of internal control system and extend of audit is shown. The article may be 
interesting for audit quality control departments, auditors, postgraduates, students of economic 
sciences and others.

ключевые слова: аудит, стандарт, аудиторская выборка, качество аудита, риск.
Key words: audit, standard, audit sampling, quality of audit, risk.
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Влияние деМогРаФиЧеСкоЙ СиТУации В РоССии  
на эконоМиЧеСкое РаЗВиТие СТРанЫ

iNFlUENCE oF tHE dEMoGraPHiC SitUatioN iN rUSSia  
oN tHE ECoNoMiC dEVEloPMENt oF tHE CoUNtrY
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УДК 314.02

Очевидно, что основой улучшения воспроизводства населения может служить 
обеспечение достойного уровня и качества жизни людей. Также не вызывает сомнения 
то, что создавшаяся демографическая ситуация требует незамедлительного вмеша-
тельства как государственных, так и всех гражданских институтов российского об-
щества. С целью определения стратегии государственной социально-демографической 
политики необходима комплексная оценка и мониторинг тенденций, факторов и послед-
ствий социально-демографических процессов на федеральном и региональном уровнях.

It is obvious, that the basis of improving the reproduction of the population may be 
provided by a decent standard of living and quality of life of people. There is also no doubt 
that the current demographic situation requires immediate intervention, both public and all 
civil institutes of the Russian society. In order to determine the strategy of the state socio-
demographic policy it requires a comprehensive assessment and monitoring of trends, factors 
and consequences of social-demographic processes at the Federal and regional levels.
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к ВоПРоСУ о ПРинциПаХ СиСТеМноСТи В РаБоТаХ 
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УДК 330.837:338.45(471)

В данной работе рассматривается использование системного подхода в эконо-
мической теории на примерах, взятых из работ Маркса, Мизеса, Хайека. Проводится 
сравнительный анализ этих примеров.

The paper considers the use of systems approach in economic theory based on the examples 
from Marx, Mises, Hayek’s works. A comparative analysis of these examples is carried out.

ключевые слова: системная парадигма, методологический индивидуализм, институты, 
трансформация общественно экономических систем.

Key words: system paradigm, methodological individualism, institutions, transformation of social and 
economic systems
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инСТиТУТЫ ФоРМиРоВания и РаЗВиТия каЧеСТВа 
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oF WorK liFE qUalitY
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УДК 330.837

В статье исследована роль институтов в формировании и развитии качества 
трудовой жизни. Рассмотрена классификация институтов формирования и развития 
качества трудовой жизни в организации по степени формализации и по функциональ-
ному признаку.

In the article the role of institutes in formation and development of quality of work life is 
investigated. The paper deals with a classification of institutes of formation and development of 
work life quality in the organization by formal and functional criterion. 

ключевые слова: качество трудовой жизни, формальные институты, неформальные инсти-
туты.

Key words: work life quality, formal institutes, informal institutes.
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ВЫСШее ПРоФеССионалЬное оБРаЗоВание  
как ФакТоР конкУРенТоСПоСоБноСТи оТеЧеСТВенноЙ 

эконоМики В УСлоВияХ ЧленСТВа РоССии В ВТо
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олег Владимирович 
лебедев
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В статье представлен анализ эффективности отечественной системы высшего 
профессионального образования как фактора конкурентоспособности в условиях вы-
сокоэффективных продуктовых рынков экономического пространства ВТО. На основе 
сравнительного анализа статистических данных по странам � членам ОЭСР и группы 
G-20 предложена гипотеза о необходимости и возможности достижения специфич-
ной для конкретной экономики доли лиц с высшим образованием в структуре населения, 
оптимизирующей экономические выгоды. Представлены рекомендации относительно 
формирования качественных критериев эффективности отечественной системы выс-
шего профессионального образования.

The article presents an analysis of national system of higher professional education 
effectiveness as a competitiveness driver in the efficient markets of WTO economic space. 
Basing on the comparative analysis of the OECD countries as well as within the G-20 group 
it is hypothesized that it is necessary as well as possible to arrive at a country specific trade-
off between share of population with tertiary education and benefits for economy as a whole. 
Recommendations are offered regarding the qualitative criteria of national system of higher 
professional education efficiency.

ключевые слова: высшее профессиональное образование, оптимизация рынка образовательных 
услуг, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация.

Key words: higher professional education, education market optimization, Organization for Economic 
Cooperation and Development, World Trade Organization.
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СТРаТегиЧеСкое ЗнаЧение и СоВРеМенное СоСТояние 
РеалиЗации ПРоекТа МТк « еВРоПа – ЗаПаднЫЙ киТаЙ»

StratEGiC iMPortaNCE aNd CUrrENt StatUS oF itC 
«EUroPE – WEStErN CHiNa» ProJECt iMPlEMENtatioN

УДК: 330.342

Вадим Васильевич 
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айдар Миралимович 
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В данной статье рассматривается формирование нового международного транс-
портного маршрута “Европа � Азия». Авторами приводятся достоинства и недостат-
ки коридоров транспортировки товаров и предлагаются варианты маршрутов автодо-
рожного коридора «Европа-Западный Китай».

This article discusses the formation of a new international transport route "Europe - 
Asia". Advantages and disadvantages of transportation corridors are presented by the authors, 
alternative routes of "Europe-Western China" road corridor are offered.

ключевые слова: транспортировка товаров, Европа-Западный Китай, проекты, автодорож-
ный коридор.

Key words: transportation of goods, the Europe-West China, projects, road corridor.
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Казанский Университет славен своими знаменитыми математиками, физиками, 
химиками. Но в истории университета есть и незамеченные страницы. Это касается 
финансовой науки. Первый учебник по теории финансов был выпущен издательством 
Императорского Казанского университета профессором Горловым И.Я. в 1841 году.  
В статье показана роль профессора Горлова И.Я в развитии финансовой науки России.

Kazan University is known for its famous mathematicians, physicists, and chemists. But 
there are also unnoticed pages in the history of university. It concerns financial science. The 
first textbook on the theory of finance was published by the Imperial Kazan University professor 
Gorlov I.Ya. in 1841. This article describes the role of Professor Gorlov I.Ya. in the development 
of financial science in Russia.

ключевые слова: Императорский Казанский университет, доктор философии, ординарный 
профессор политической экономии и статистики Горлов Иван Яковлевич, учебник «Теория финансов».

Key words: Imperial Kazan university, professor of philosophy, ordinary professor of political economy 
and statistics Gorlov Ivan Yakovlevich, textbook «Theory of Finance»
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РаЗВиТие СиСТеМЫ БеЗналиЧнЫХ РоЗниЧнЫХ 
ПлаТежеЙ В РегионаХ РоССии

tHE dYNaMiCS oF tHE NoN-CaSH rEtail PaYMENtS SYStEM 
iN tHE rEGioNS oF rUSSia
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УДК 336.717 + 332.14

В статье проведен анализ использования платежных карт при оплате товаров 
и услуг в России (в разрезе федеральных округов). Результаты исследования представ-
лены в виде диаграмм, наглядно иллюстрирующих различие позиций регионов в рассма-
триваемой области в настоящее время. Важной задачей является создание условий по 
повышению привлекательности безналичных розничных платежей и их доступности на 
всей территории России, используя дифференцированный подход при разработке таких 
мер для разных регионов.

The article presents an analysis of the use of payment cards for purchase and in payment 
of some services in Russia (in the federal districts). The results of the research are presented 
in diagrams which illustrate the differences in the regions position in the question under 
consideration at present. The critical mission is to arrange conditions for the rise of attractibility 
of noncash retail payments and their availability over the whole Russia’s territory and also 
differential approach at development of that sort of measures for different regions.

ключевые слова: розничные платежи, наличные деньги, безналичные платежи, платежные 
карты, матрица БКГ

Key words: retail payments, cash, non-cash payments, payment cards, BCG matrix
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В статье поводится анализ механизма рейтингования регионов Приволжского 
федерального округа, а также связи социально-экономических показателей с выставле-
нием рейтингов международными и национальными агентствами.

The article analyzes the mechanism of rating the regions of the Volga Federal District, 
and the relationship of socio-economic indicators with assigning the ratings by international 
and national agencies.

ключевые слова: кредитный риск, социально-экономические показатели, рейтинги, группы 
регионов.

Key words: credit risk, socio-economic indicators, ratings, groups of regions.
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Модели УПРаВления налогоВЫХ оРганоВ  
В ЗаРУБежнЫХ СТРанаХ

ModElS oF MaNaGEMENt oF taX aUtHoritiES  
ForEiGN CoUNtriES

айгуль Рустэмовна 
Хафизова

a.r. Khafizova
hafiwka@mail.ru

УДК 336.02

В статье рассматриваются организационные структуры налоговых органов раз-
личных зарубежных государств. Определены преимуществ и недостатки системы ор-
ганизации налоговых органов по различным принципам.

The article considers the organizational structure of the tax authorities of the foreign 
states. Here we have defined advantages and shortcomings of the system of the tax authorities 
by different principles.

ключевые слова: налоговые органы, зарубежный опыт, организационная структура
Key words: the tax authorities, foreign practice, organizational structure
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о некоТоРЫХ ТенденцияХ РаЗВиТия  
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В статье исследованы проблемы влияния мирового финансово-экономического 
кризиса на инвестиционные процессы в российской экономике. На основе научного ана-
лиза международных обзоров и официальных данных статистики сделаны самостоя-
тельные выводы о тенденциях в данной сфере современной российской экономики.

This paper investigates the impact of the global financial crisis on the investment processes 
in the Russian economy. Based on the scientific analysis of international surveys and official 
statistics some trends of investment activities in the Russian economy have been identified.

ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, 
финансово-экономический кризис.

Key words: investments; investment performance; investment activity; financial and economic crisis.
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Статья рассматривает корпоративные информационные системы, как иннова-
ционный управленческий ресурс. Успех таких инноваций автор связывает с внедрением 
процессного менеджмента � понятия, меняющего подход к управлению предприятием, 
когда деятельность предприятия рассматривается как непрерывная цепочка бизнес-
процессов, а менеджмент � управление бизнес-процессом.

The article examines corporate information systems as an innovative management 
resource. The author connects the success of these innovations with the introduction of process 
management � the concept that changes the approach to the classical management, where the 
activity of the company is seen as a continuous chain of business processes, and the management 
is seen as a business process management.

ключевые слова: инновационные информационные системы, интеграционный подход, процесс-
ный менеджмент, бизнес-процесс, контроллинг, стандарты систем планирования ресурсов, MRP

Key words: innovative information system integration approach, process management, business process 
management, controlling, standard ERP systems, MRP.
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Уточняется определение термина экономической категории «инновационная 
фирма». Инновационная фирма − это преобразователь инвестиций в продукцию с до-
бавленной стоимостью, достигаемой за счет оптимального распределения инвестиций 
на стимулирование потребительского спроса, создание качественной рабочей силы и 
инновационных технологий, повышение качества продукции и снижение издержек, при-
водящих к соответствующим сравнительным конкурентным преимуществам по от-
ношению к конкурентам, придающим инновационной продукции высокой конкуренто-
способности.

Предложена функциональная модель управления инновационной фирмой.
Definition of the term of an economic category «innovative firm» is specified. The innovative 

firm − is the transformer of investments into production with the added cost reached at the 
expense of optimum distribution of investments on stimulation of a consumer demand, creation 
of qualitative labour and innovative technologies, improvement of quality of production and 
decrease in the costs leading to corresponding comparative competitive advantages in relation 
to competitors, providing a high competitiveness to innovative production.

The functional model of innovative firm management is offered.

ключевые слова: преобразование инвестиций, управление инвестициями, инновационная фир-
ма, снижение издержек, повышение качества, добавленная стоимость

Key words: Transformation of investments, management of investments, innovative firm, decrease in 
costs, improvement of quality, added cost
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Статья посвящена проблемам реализации энергосберегающих мероприятий и про-
ектов в области энергосбережения. В статье раскрывается сущность и актуализация 
функции координации программы энергосбережения по обеспечения достижения уста-
новленных целевых индикаторов энергоэффективности программы.

The article is devoted to the problem of realization of energy conservation actions and 
projects in the field of energy efficiency. The article reveals essence and actualization of the 
functions of energy efficiency program coordination to ensure the achievement of the established 
target indicators of energy efficiency of the program.

ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, проекты, координация.
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к ВоПРоСУ РаСЧеТа СТРаТегиЧеСкого ПоТенциала 
надежноСТи элекТРоСеТеВЫХ коМПаниЙ

tHE qUEStioN oF CalCUlatiNG tHE StratEGiC CaPaCitY 
rEliaBilitY ElECtriC Grid CoMPaNY

Статья посвящена расчету оптимального периода стратегической надежности 
работы оборудования электросетевых компаний, который  позволяет определять объ-
ем инвестиций. Авторами предлагается методика расчета показателя стратегическо-
го  потенциала надежности электросетевой компании.

The article is devoted to the calculation of the optimal period of strategic operational 
reliability of power grid companies, which allows you to determine the amount of investment. 
The authors propose methods to calculate rates of strategic potential of grid reliability.

ключевые слова: стратегическое планирование, потенциал надежности, электросетевая 
компания, экономический эффект.

Key words: strategic planning, capacity reliability, Power Grid Company, the economic effect.


